Уважаемые коллеги!

Рад сообщить, что МОО «Ассоциация сомнологов» начала процесс добровольной аккредитации сомнологических центров.
Важность данной работы обусловлена тем фактом, что в России отсутствуют какие-либо утвержденные Министерством здравоохранения РФ стандарты сомнологической помощи и нет никаких документов, регламентирующих работу сомнологических центров или обучение специалистов в области сомнологии. Так как не имеется четких критериев определения «сомнологический центр» и не определены стандарты подготовки специалистов,  это создает проблемы в оказании квалифицированной и унифицированной сомнологической помощи населению России.
Практически во всех развитых западных странах работа сомнологических центров регламентируется государством и профессиональными общественными организациями. Принимая во внимание мировой опыт, в частности  опыт Американской Академии медицины сна, МОО «Ассоциация сомнологов» приняла решение разработать собственные критерии аккредитации сомнологических центров.
Правление Ассоциации  разработало регламенты проведения аккредитации и аккредитационные критерии для трех видов центров:
	полнофункциональный стационарный сомнологический центр;
	полнофункциональный мобильный сомнологический центр;
	респираторный сомнологический центр.

Также Правление избрало Аккредитационный комитет, в который вошли руководители активно работающих сомнологических подразделений, ведущие эксперты Ассоциации:
Бузунов Р.В.
Литвин А.Ю.
Маркин А.В.
Белинская Н.С.
Яковлев А.В.
Координатором и экспертом Аккредитационного комитета был утверждён Мельников А.Ю.
Правлением Ассоциации было принято решение, что на начальном этапе аккредитации подлежат центры, в которых работают эксперты Аккредитационного комитета:
Центр медицины сна Клинического санатория «Барвиха» УД Президента РФ;
Отделение сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА РФ;
Лаборатория нарушений сна Института кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Минздрава РФ;
Алтайский краевой сомнологический кабинет Городской больницы № 5 г. Барнаула;
Сомнологический кабинет Дорожной клинической больницы на ст. Новосибирск-Главный РЖД.
В течение августа-октября 2015 года эти центры успешно прошли аккредитацию и получили сертификаты об аккредитации.
На следующем этапе аккредитацию могут проходить любые сомнологические центры России, руководители которых входят в состав Ассоциации сомнологов.
Прохождение добровольной аккредитации сомнологического центра дает следующие преимущества:
Сомнологический центр получает право информировать в документах центра, в рекламных материалах и на своём официальном сайте об аккредитации Ассоциацией сомнологов и публиковать специальный знак аккредитации, что подтверждает квалификацию центра.
Наличие аккредитации повышает доверие коллег и пациентов к центру, который оказывает сомнологическую помощь в соответствии с международными стандартами.
МОО «Ассоциация сомнологов» в Каталоге сомнологических центровна своём сайте отмечает специальным знаком центры, прошедшие аккредитацию.
МОО «Ассоциация сомнологов» в своей информационной работе с коллегами и пациентами будет делать акцент на том, что аккредитованные центры обеспечивают наиболее качественную диагностику и лечение расстройств сна.
Приглашаем руководителей сомнологических центров  продемонстрировать приверженность  высоким стандартам сомнологической помощи и провести добровольную аккредитацию своего центра.
Вся основная информация по аккредитации, включая регламенты аккредитации, шаблоны учётных форм и платёжных документов,  на сайте Ассоциации сомнологов в разделе «Сомнологический центр» — «Аккредитация».
Информацию по аккредитации также можно получить у ответственного секретаря Ассоциации сомнологов и координатора Аккредитационного комитета Мельникова Александра Юзефовича, rossleep@yandex.ru, тел. +7 903 792 26 47.

С уважением,
Бузунов Роман Вячеславович, 
Президент МОО «Ассоциация сомнологов»,
заведующий отделением медицины сна 
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» УД Президента РФ,
заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.
тел./факс (495) 635-69-07, 635-69-08, моб. (985) 763-33-31
www.buzunov.ru , www.sleepnet.ru



